
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25 сентября 2017 г. № 428 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства сельского  

хозяйства и продовольствия Республики Тыва  

за 2016 год и о приоритетном направлении  

деятельности на 2017-2018 годы 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию министра сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва Данзы-Белека Э.С. об итогах деятельности Министер-

ства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва за 2016 год. 

2. Определить приоритетным направлением деятельности Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия Республики Тыва на 2017-2018 годы реализацию 

мероприятий по развитию племенного животноводства. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетного 

направления деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва на 2017-2018 годы. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 2 июня 2016 г. № 215 «Об итогах деятельности Министерства сельского хозяйст-

ва и продовольствия Республики Тыва за 2015 год и о приоритетных направлениях 

деятельности на 2016 год». 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секрета-

рит заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Монгуша Б.Н. 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                      Б. Монгуш   



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

                                                                                                                                                                        от 25 сентября 2017 г. № 428 

 

П Л А Н  

мероприятий по реализации приоритетного направления 

 деятельности Министерства сельского хозяйства и 

 продовольствия Республики Тыва на 2017-2018 годы 

 
Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Сроки  

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

Реализация мероприятий по развитию племенного животноводства 

1. Проведение учета производителей ос-

новных видов сельскохозяйственных жи-

вотных (быков-производителей, баранов-

производителей, козлов-производителей,  

жеребцов-производителей) в хозяйствах 

всех форм собственности 

местный бюджет, 

внебюджетные 

средства 

2017 г. Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, 

управления сельского хозяйства адми-

нистраций кожуунов (по согласова-

нию), председатели сумонных админи-

страций (по согласованию), руководи-

тели сельскохозяйственных предпри-

ятий, некоммерческое партнерство 

«Тывинские племенные хозяйства» (по 

согласованию), региональная общест-

венная организация «Федерация конно-

го спорта Республики Тыва» (по согла-

сованию)  

уточнение количества произво-

дителей всех видов сельскохо-

зяйственных животных для 

улучшения работы по воспро-

изводству стада 

2. Получение статуса регионального ин-

формационно-селекционного центра не-

коммерческим партнерством «Тывинские 

племенные хозяйства» 

 

 

внебюджетные 

средства 

2018 г. Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, не-

коммерческое партнерство «Тывинские 

племенные хозяйства» (по согласова-

нию) 

создание централизованной 

информационной системы 

племенного животноводства 

Республики Тыва для повыше-

ния экономической эффектив-

ности производства животно- 
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Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Сроки  

реализации 

Ответственные за реализацию Ожидаемый результат 

    водческой и племенной про-

дукции, а также конкуренто-

способности племенного жи-

вотноводства на региональном, 

межрегиональном и междуна-

родном уровнях 

3. Создание племенного центра республиканский 

бюджет, внебюд-

жетные средства 

2018 г. Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, 

Служба по ветеринарному надзору 

Республики Тыва, некоммерческое 

партнерство «Тывинские племенные 

хозяйства» (по согласованию) 

организация ведения племен-

ной работы в хозяйствах рес-

публики; 

формирование племенной ба-

зы, обеспечивающей потреб-

ность местных сельскохозяйст-

венных товаропроизводителей 

в племенной продукции (мате-

риале)  

4. Открытие пунктов искусственного осе-

менения в Кызылском и Дзун-Хемчик-

ском кожуунах на базе управлений вете-

ринарии кожуунов 

республиканский 

бюджет, внебюд-

жетные средства 

2017 г. Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, 

Служба по ветеринарному надзору 

Республики Тыва, администрации Кы-

зылского и Дзун-Хемчикского кожуу-

нов (по согласованию) 

проведение организованного 

окота мелкого рогатого  скота  

и растела коров в соответствии 

с зоотехническими и ветери-

нарными требованиями 

5. Проведение обучения техников-осеме-

наторов на базе ГБПОУ Республики Тыва 

«Тувинский сельскохозяйственный тех-

никум» 

внебюджетные 

средства 

2017- 

2018 гг. 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, 

Служба по ветеринарному надзору 

Республики Тыва, ГБПОУ Республики 

Тыва «Тувинский сельскохозяйствен-

ный техникум» 

повышение квалификации дей-

ствующих специалистов 

управлений сельского хозяйст-

ва кожуунов и обучение спе-

циалистов сельского хозяйства 

по специальности «Оператор 

по искусственному осемене-

нию животных и птицы»    
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Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Сроки  

реализации 

Ответственные за реализацию Ожидаемый результат 

6. Завершение работы по утверждению 

породы «Тувинская грубошерстная коза» 

в ФГБУ «Госсорткомиссия» 

внебюджетные 

средства 

2017- 

2018 гг. 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувинский государствен-

ный университет» (по согласованию), 

ФГБНУ «Тувинский научно-исследова-

тельский институт сельского хозяйст-

ва» (по согласованию), некоммерческое 

партнерство «Тывинские племенные 

хозяйства» (по согласованию), СППК 

«Уургай» (по согласованию) 

включение породы «Тувинская 

грубошерстная коза» в госу-

дарственный реестр селекци-

онных достижений, допущен-

ных к использованию 

 

 

 

 

 

 


